
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении лицензированной образовательной

деятельности по образовательным программам

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад № 44»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N 
п/п

Фактический 
адрес зданий,
строений,  
сооружений, 
помещений,  
территорий  

Вид и назначение   
зданий, строений,  
сооружений,     
помещений, территорий
(учебные, учебно-  
вспомогательные,   
подсобные,      
административные и  др.) 
с указанием   
площади (кв. м)   

Форма 
владения,
пользования  
(собственность,
оперативное  
управление,  
аренда,    
безвозмездное 
пользование и 
др.)      

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя,
ссудодателя и 
др.)     

Реквизиты и
сроки      
действия   
правоуста- 
навливающих
документов 

Реквизиты    
заключений,   
выданных 
органами,
осуществляю
щими 
государственн
ый  
санитарно-    
эпидемиологи
ческий надзор,

государственн
ый  пожарный 
надзор 

1 2      3          4       5       6     7        
679014, ЕАО г. 
Биробиджан, 
ул. Пионерская,
 56 -а

Типовое дошкольное 
учреждение
Общ. Площадь:1613,7 м2

Год постройки 1973 
28 июня.
Фундамент блочный;
Стены кирпичные с 
облицовкой силикатным 
кирпичом;
Перегородки  кирпичные;
перекрытия
железобетонные

Оперативное 
управление

 Комитет по 
управлению 
муниципальным
имуществом 
мэрии города 
МО «Город 
Биробиджан» 
ЕАО г. 
Биробиджан, 
 ул. Ленина 29

-  Договор  №20  от
01.09.2004  «О
закреплении  за
муниципальным
учреждением
имущества  города
на  праве
оперативного
управления» 
Бессрочный
- Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(на здание детского 
сада)
серия 79-АА  
№ 043726 от 16 
апреля 2012 года

1. Экспертное 
заключение на
проведенную 
санитарно-
эпидемиологи
ческую 
экспертизу о 
готовности 
учреждений 
образования к 
2014-2015 
учебному году
№ 371 от 
19.08.2014

2. Заключение 
о 
соответствии 
объекта 
защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
от 02.12.2013 
года

Всего (кв. м): 1613,7 м2 X       X       X     X        



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения

N 
п/п

Объекты и помещения  Фактический
адрес   
объектов и 
помещений 

Форма владения,
пользования  
(собственность,
оперативное  
управление,  
аренда, 
безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя,
ссудодателя и 
др.)     

Реквизиты и 
сроки  
действия      
правоустанавли
вающих
документов     

1 2 3 4 5 6
1. Помещения для работы  

медицинских работников:
679014, ЕАО, г. 
Биробиджан, 
ул. Пионерская,
 56 -а

Оперативное 
управление

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
мэрии города МО
«Город 
Биробиджан»

-Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(на здание 
детского сада)
серия 79-АА  
№ 043726 от 16 
апреля 2012 года
-Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(на склад) 
Серия 79 –АА 
№041010 от 10 
февраля 2012 года
-Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(Земельный 
участок) Серия 79-
АА № 040230 от 
30 января 2012 
года

Физиокабинет 16,2 м2

процедурный кабинет 11,4 м2

Изолятор 16,2 м2

2. Помещения для питания 
обучающихся,  воспитанников 
и   работников            
Групповые комнаты 11  по 
98,1 .м2

Пищеблок 41,9 м2

3. Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического        
назначения            
11 групповых туалетных 
комнат по 4 м2

1 туалет общего пользования 2 
м2

Прачечная 21,8 м2

Кладовая 12,6 м2

Щитовая 2 м2

Бойлерная 9 м2

Кастелянная 6 м2

4. Помещения для круглосуточ-
ного   пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся,   
воспитанников, общежития       
Групповые комнаты – 11 по  
98,1 .м2

Спальные комнаты – 3 по 33 м2

5. Объекты для проведения
специальных           
коррекционных занятий 
Кабинет учителей-логопедов-2 
по  14,1 м2

6. Объекты физической    
культуры и спорта     
Музыкальный зал 89,0 м2

Спортивный зал 51,2 м2

Спортивная площадка100 м2

Дата заполнения "01_" декабря  2014 г.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44»          ______________           Ю.В. Гусельникова 
   Руководитель                                                                                 подпись                       фамилия, имя, отчество

М. П.


